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Кез поселок 

Советской ульча 6. ^^$-ро 

корка, телефонлэн №-рез 25

Нюлзс дасян уж ‘бсты 
по-больщевнстски рад‘яно

Кошкем депугат^ёс интые нимаз-нимаз избирательной СССР-лэн Верховной Гове-

СССР-Л9Я Народной Комйс* 
сар'^сызлэн Советсы но 
ВКП(б)-лэн Центральной Ко- 
мптетзз СССР-лэн Нарком- 
лесэзлэн нюлэс дасян уж '- 
ёсаз туэ одНгетй кварталэ 
пллтной тру.довой но гуж евой  
повинность . тупатон сярысь 
постановление поттйзы. Пар- 
тилэн но правительстволэн 
та постановленизы нюлэс да- 
сясь организациослы туж  
-бадӟым ю рттэт сётэ ныры- 
сетй кварталлэсь планзэ ды- 
рызлэсь азьвыл быдэстон 
понна нюр‘яськыны,

Платной трудовой но гуж е - 
вой повнпностез тупатэм лар- 
тилэсь но правительстволэс-ь 
постановлепизэс > жен бы- 
дэсЧш понна нюр яськонын 
нюлэс дасясь партийной рр- 
ганизациослЗсь, интыо1Сь со- 
вет‘ёслэсь кулэ . каре бадӟым 
оперативностьсэс, производ- 
ствоен кивалтонэз^выжыены.з 
ик выльдонвз.

Нош кызьы асьме район- 
ысьтымы нюлэс дасясь орга- 
низациос та важнейш ой пос- 
гановлениез быдэс‘яны понна 

'у ж зэ с  выльдйзы? Вань-а кӧ- 
няке кивалтон уж ы н выльдэ- 
мез? Верано игонерак, та > ж 
туж  ичи шӧдйське". 25 ян- 
варь азелы Наркомлеслэн 
К езской  Леспромхозэзлзн по- 
казательёсыз возьмато, что

мыт ур' кивалто сельиспол- 
ком ‘ёслэи председательёссы 
но. Соин пк уноез колхоз ‘ёс 
27 январёзь нюлэскы ӧз по- 
талэ. 23 январе уж ась куж ы м  
нюлэскы потон сярысь парти- 
лэсь но правительстволэсь 
постановлениЗэс нарушить 
карыса.

Асьме Кезской районлы 
правительствоен нырысетй 
кзарталлы таӵе нюлэс коран 
но гюттон план тупатэмын; 
2С сюрс кубом етр кораны, 
44 сюрс ворттыны но 15 сюрс 
прттыиы хю рес вылэ. Та 
план‘я, 23 январысен кутскы - 
са, нуналлы быдэ тырмыт‘яно 
коран‘я 520, ворттон ‘я 880 но 
потш н^я 150 кубометр. Нош 
25 янв.1'р ь ' нуналэ 176 мурт 
118 кубометр гинэ нюлэс ко- 
разы. 157 валэн ворттон ‘ я 
175 но поттон ‘я 120кубом етр 
гинэ тырмытйзы.

Таӵе ф акт‘ ёс возьмато сое, 
что леспромхозэн но лесо- 
п у н кт ‘ёсын кивалтйсьёс но 
мастер‘ёс сезонной ужась 
куж ы м ез \ т  дыш ето но ню- 
лэскын ужаны юнматон понна 
уг ню р‘ясько. Соос нюлэс 
ужы н азьмынйсьёслэсь опы т‘- 
ёссэс уж е  тырмыт пыртон 
понна уг сюлмасько. Соин ик 
25 январе одйг валэн нюлэс 
в ортто 1̂ ‘я производитель- 
ность кык. кубометрлэсь но

округёо я Удмуртской АСОР-ысь трудящийёслэн депу 
Т8Т‘ёосыл8Н Интыысь Сов8Т'ёсазы депугат‘ёсты быр^ён

нунал оярысь Удмуртской АОСР-лан Верховной 
Советэзлэн Президиумезлэн

У  К А 3 Э 3
1. Кӧш кем  депутат‘ёс интые нимаз-нимаз избиратель 

ной о кр у г ‘ёс‘ я Удм уртской  АССР-ысь трудящийёслэн депу- 
тат‘ёссылэн Интыысь Совет‘ёсазы депутат‘ёсты быр‘ёнэз 
1941 аре 2 мартэ назначнть кароно,

2. Быр‘ён‘ёс ортчоно о хр у г ‘ ёсын избирательной кампа 
нилэсь кутскем зэ 1941 аре 2 февральысен ялоно.

Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэзлэн Прези- 
диумезлэн Председателез ПАВЛОВ.

Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэалэн Пре- 
зидиумеэлэн Секретарез ПЕСТЕРЕВ.

И ж евск город. 23 январе 1941 арын.

договор 'ёс ‘я нюлэскын дасянын 1ИЧИГ6 С, озьы 'и к  176 мурт
нюлэс корасьёс но нуналаз 
118 кубом етр сяна ӧз коралэ.

161 мурт но 126 вал‘ёс ужано 
ке вал, ужало ваньмыз 176 
мурт но 157 вал‘ёс гинэ. М у- 
ке т  сямен вераса, трудовой 
но гуж евой  повинностья за- 
конэз нюлэс ужасьёс тырмыт 
уж е  ӧз пыртэ на., Райсовет- 
лэн Исполкомезлэн рещени- 
ез‘я, нюлэс дасянык но ворт- 
тонын ужаь-ы кулэ нй вал 
143 кол хоз ‘ ёс, пош 27 янва- 
рёзь ужаломыр.тзм  41 колхоз*- 
ёс гинэ.

Умой валазы партилэсь но 
правительстволэсь постанов- 
лениз.эс Ф ил и нцы . но Чурино 
копхоз ‘ёсысь колхозник‘ёс. Та 
колхоз‘ёсысь быдэн 23 мурт) 
нюлэс корасьёс но 16 валэн 
ворттЧсьёс ужаны кутскизы . 
А сыӵе ко л х о з ‘ёсысь, кылса- 
рысь, Бегиш и, Костым^ Пась- 
кы тм у но Выль-Ю гурт, одйг 
мурт но нюлэс кораны ыс- 
тымтэ, 2 — 10 валэн ужасьёс 
сяна. Солэсь но урод Пинь- 
каевской сельсовет‘я, татысь 
кол хоз ‘ёс одйг муртэз но ню- 
лэс кораны ӧз вис‘ялэ на, 
15 валэн уж ась сяна.

Тазьы луэм бере. верано 
луэ, что та бадӟым полити- 
ческой значениё ужен тыр-

Ню  >эс дасянысь первичной 
партийной, профсоюзной ор- 
ганизациослэн задач а з ы — 
В КП (б)-лэн 18 Всесоюзной 
пзртийной конференциезл^н 
пимыныз нимам социалисти- 
ческой соревнованиез нюлэс- 
кын ужасьёс пӧлын паськыт 
вӧлмытон, нюлэс ворттонын 
Русскихлэсь опытсэ котькуд  
бригадаисын одно ик пыӵатон 
.но, нюлэс корась стахавовец*- 
ёслэсъ—Варанкинлэсь но му- 
кет‘ёсыз.11эсь опы т‘ёссэс пась- 
кы т применить карон понна 
нюр‘яськон.
Нюлэс дасянын организациос- 

лэн, партилэсь но правйтель- 
стволэсь постановленизэс ва- 
ласа, уж зэс умой радямзы 
бордысь зависеть кароз ны- 
рысетй кварталлэсь пианзэ 
дыраз но вылй качествоен 
тырмытон. Со понна, нырысь 
ик, сезонной рабочийёсты ш<;- 
нер интыяно, нюлэскын тру- 
дэз шонер организовать каро- 
но, добиться каропо ко ть куд  
ужасен нофмаосты быдэс‘янэз. 
Со ик обеспечить кароз пла- 
нэз дыраз тырмытонэз.

0ССР-Л8Н Верховной Советээлэн Союдлэн Советаэ 
360 номеро Глазовокой иабирательнсй округя 

быр*6н‘болэн реаультат*ёссы сярыеь ивортон
(Кезской районысь 21 избирательной комнссиослэсь 

басьтэм материал‘ёс‘я)

1941 арын 26 январе ортчи- вал 19081 мурт. Ком м унист‘- 
зы СССР-лэн Верховной Со-!ёслэн но беспартцйнойёслэн 
ветэзлэн Союзлэн Советаз 360, блоксылэи кандидатсы понна

голосованиын участвовать 
каризы 179/4 мурт, яке заре- 
гистрировать карем избира- 
тельёс пӧлысь 99,37 процен- 
тэз. „СССР-лэн Верховной 
Советаз быр‘ён‘ес сярысь по- 
лӥженйлэн“ 90 статьяез‘я не-

признать 
40 луизы.

номеро Глазовской избира- 
тельной о к р у г ‘я быр‘ён‘ёс.

Союзлэн Советаз быр‘ён‘ёс‘я 
голосование ортчиз 21 изби- 
рательной участок‘ёсын.

360 номеро Глазовской 
о круж ной  избирательной ко- 
миссиен СССР-лэн Верховной | действительноен 
С;;ветэзл5н Союзл4»н Советаз ’ карем бюллетеньёс
зарегистрировать каремын 
вал коммунист*ёслэн но бес- 
партийнойёслэн блоксылэн 
кандидатсы Арте.мий Ефимо- 
вич Павлов.

Избирательёслэн списоказы 
Союзлэн Советаз быр‘ён‘ёс‘я 
зарегистрировать каремын

Бюллетеньёс, куд ‘ёсаз канди- 
датлэн фамилиез ӵ у ш е- 
м ы н —- 101,

СССР-лэн Верховной Сове- 
тззлэн Союзлэн Советаз депу- 
татэ быр‘емын Артемий Ефи- 
мович Павлов.

ВКП(б)-лэн Всесоюзной 
партконференциезлы кузьым ёс

пыртэмын

Ксзсиой нзбиратсльной участокы н
К е з с к о й  избирательной т ы с ь “ пьесазэ. Сое

участок ӵукна 6 часэ нк быр- 
йисьёсын тырмемын вал. Гар- 
мошка, патефон но м укет 
культурной развле ч е н и о с 
шулдырто участокез. Ижевс,- 
кой государственной куколь- 
ной театр возьматйз Гаврн- 
лов драматурглэсь „Зарнп

учкизы
ог 300 мурт бырйисьёс. Ком- 
мунист*ёслэн но беспартийной 
ёслэн блоксылэн кандидатэв 
понна нырысь ик голоссэ сётйз 
Б-Кез колхоэлзи бригадирез 
В. Ф. Королев. Голосованиын 
участвовать каризы 99,1 про- 
цонтэз бырйисьёс.

К. Д окучаев .

СССР-лэн Совнаркомезлэсь 
но ВКП(б)-лэн Ц К-езлэсь 
„(941 арын государстволы 
КО Х 0 3 ‘ ёСЫН Йӧ 1ЭЗ одно сё- 
тон сярысь“ 10 январе 1941 
арын поттэм  постановлени- 
зэс „Л у ч "  колхозысь колхоз- 
ник ‘ёс но колхозницаос ӝ ут- 
скем мылкыдэн пумитазы. 
Кылем арын « Л уч “ колхоз 
государстволы 20500 литр 
йӧл сдать кариз. Н ош  туэ 
арын сдать кароз 6430 литр. 
Колхоз нуналаз быгатэ бась- 
тыны 2С0 литр йӧл. Озьы бе- 
ре ми малпаськомы ини коть- 
куд  колхозной базарын 70 
ки юграмм вӧй вузаны.

Бадӟым кузьымен пумитало 
„Л у ч “ но Кездур ко л хо з ‘ ё-
СЫСЬ К 0 Л Х 0 3 Н И К ‘ёС НО К0.11Х03-
ницабс ВКП(б)-лэн 18 Всеео- 
юзной конференциезлэсь усь- 
тйськон нуналзэ — 15 февра- 
лез. Соос б'ыдэстйзы лэсьты- 
са гидроэлектростанцнзэс. 
Табере „Л у ч “ но Кездур кол- 
хоз‘ёсысь ко ть куд  колхозник- 
лэн корказ, скал, вал, кунян 
но курег вордон гнд ‘ёсын 18 
январе ӝуаны кутскизы  „И ль- 
ичлэн лампочкаосыз“ .

Гидроэлектрост а н ц и л э н 
мощностез 40 вал куж ы м ‘ем. 
Колхозник‘ёсл9н коркаосазы 
пыртэ.мын ваньмыз 80 лам- 
почкаос, „Л у ч “ колхозлэн вал 
но скал вордон гид ‘ёсаз озьы

16и к контораяз, 
лимпочкаос.

Озьы ик гидроэлектростан- 
ция ю кутса  ■03 ио пызь из- 
0 3 . Одйг час куспы н со 2д 
пуд пызь изыны быгатоз. Та 
уж  туэ ик лэсьтыса вуттэ- 
мын луоз.

„Л у ч “ но Кездур колхоз‘ё- 
сысь колхозник'ёс но колхоз- 
ницаос ту ж  шумпото соослэн 
коркаосазы электрической 
лампочкаосты п ы р т э.м л ы. 
„Л у ч “ колхозысь колхозник'- 
ёс тулыс ю кизёнэз вань дась- 
лыкен пу.митаны понна ӵо- 
шатскыса ужало. Соос посе- 
локысь 240 воз фекалий нуи- 
зы, сйзьыл ӟег улэ 560 кубо- 
метр торф поттйзы, али 9 
тонна минеральной удобрение 
но 7 гектар вылэ кыед п»)т- 
тйзы. Сельскохӧзяйст венной 
инвентарь тулыс азе дася- 
мын. Вань кидыс кизёно кон- 
дициозь вуттэмын.

СССР-лэн СНК-езлэсь но 
ВКП(б)-лэн ЦК-езлэсь ССЮР- 
лэн Ияркомлесэзлэн нюлэс 
дасян у ж ‘ёсаз платной трудо- 
вой но гуж евоӥ  повинностез 
тупатон сярысь решепизэс 
„Л у ч “ колхозысь колхозник‘ёс 
огмылкыдын одобрить кари- 
зы. Али нюлэскьш ыстэмын 
14 валэн 24 .мурт.

„Л у ч “ колхозлэн 
председателез Н. Иванов

таз быр'ён'ёс >к/тскем 
мылкыдын ортчизы

Поломской избирате.шной, 
участок 26 январе плакат‘ё- 
сын, портрет‘ ёсын чеберма^ 
мын вал. 6 часэ ӵукна быр- 
йисьёс огез бӧрсьы огез ась- 
сэлэсь вылй гражданскоӥ
долгзэс быдэстыны —  А. Е. 
Павлов понна голос‘ёссэс сё- 
тыны участоке лыкто.
Нырысь ик урнае бюллетень 

лэзиз 65 арес‘ем пересь А. Ф. 
Яуппов. Со бӧрсьы —гадяз 
зарни медален Полом колхоз- 
лэн свинаркаез А. М . Русских 
но 60 арес‘ем колхозник П. С. 
Русских.

Ж оген  избирательной учас- 
то к  бырйисьёсын тырме. М у- 
зыка шудыны кутске . Бадӟым 
туш о  пересь А . Ф. Л уппов 
абдрамон эктэмзэ возьматэ, 
М у к е т ‘ёсыз но бырйисьёс шу- 
до, кырӟало.

„Т уннэ  кунал— шудо нунал! 
Кырӟалэ, э ктэ !“ куараос зал 
тыр вӧлмо. ВаньмыЗ бырйись- 
ёс пӧлысь голосовать каризы 
99,7 процентэз. А. Р усски х .

Шумпотыса голосовать 
кариаы

Умой пумитаз бырйисьесты 
Кабалудской нзбирательной 
участок. У часю кы н  кабинаос 
умой оборудовать каоемын 
вал.Коты ш тьш  плакат‘ёс, пор- 
трет‘ёс, сяськаос, сад‘ёс, син- 
учкон ‘ёс, ӝ ӧ к ‘ёс вылын пӧр- 
тэм  ̂ ӝӧккышет^ёс. Ошемын 
бордгазет. Ваньзэ сое лэсь- 
тйзы жолезнодорожной тран- 
спортысь домохозяйка А. И. 
Павлова но дышетйсьёс Нау- 
мова, Ончукова но м уке т ‘ӧсыз.

Рабочийёс но служащийёс, 
кол хозник ‘ёс но колхозницаос 
асьсэлэсь голоссэс шумпотыса 
свтйзы Артемий Ефимович 
Павлов эш понна. Ваньмыз 
бырйисьёс пӧлысь голосова- 
ниын участвовать каризы 99,6 
процентэз.

Бырйисьёслы постанов- 
каен возьматэмын вал кы к 
пьессаос. Участокез юн шул- 
дыртйзы 3 гармошкаос но 2 
потефон'ёс.

Я, Серебрянников.

Карело-Фпиской ССР-ысь знатной 
пудо вордйсьё^: Иван Петрович
Леонтьев—„Ударник" колхозысь пу- 
жей утялтйсь, 'Ольга Михайловна 
Ларионова-—„Пионер“ колхозлэн 
пудо утялтйсеэ.



колхоз^сын
СССР-.гэн Народиоы к ‘ол1иссар'-йсыз.юи Советсы.ши но ВН 'П (6) - .13н Ц&иснра.юной

Ко.митетэ.з.гэн прктэ.мэы

(Х С Р -л эн  Иародной Комис 
сар‘ёсызлэн. Советсы но 
ВКП(б)-лэн Центральыой Ко 
митетэз пус'ё, что колхоз‘ё 
сын государстволы скал вор- 
дон фермаосысь скал‘ёслэн 
лыдзыя йӧлэз одно сётои али 
порядок скал вордон фермаос- 
сэс паськытатйсь изьмынйсь 
кол хоз ‘ёсты пуктэ пайдатэм 
положение, но, наоборот, по- 
ощ рять каре общсственной 
пудо пордонэз будэтон уж  
понна сюлмаськнсьтэм бере 
кылем колхоз‘ёсты.

Йӧл сстон системаысь тыр- 
мымтэосты быдтпн п(щна, йӧл 
сйтись пудо вордонэз азьла- 
не бчдэтонын но солэсь про- 
дуктивностьсэ ӝутоны н кол- 
ко з ‘ёслэсь заинтересован* 
ностьсэс кужмоятом вылысь 
СССР-лэн Народной Комнс- 
сар'ёсызлэн Советсы но 
ВКП(б)-лэн Центральнӥ!! Ко- 
митетэз пукто;

1, Государстволы йӧл' сёто- 
нэз кӧлхоз ‘ёсын скал‘ёслэн 
Г1ирлыдзыя лыл'ян алн поря- 
докез 1941 ирлэн интщрысе- 
иыз кутскы са о тм ен ш ь  каро- 
но но государстволы колхоз'- 
ёсын йӧлэз одно сётопэз лыд‘- 
яны тупатоно колхоз‘ёс бор- 
ды юпматэм муз'емлэн коть- 
куд гектары сьтыз (гырон муз‘- 
ем. со пӧлын сад‘ёс но бак- 
чаос, возьёс но пудо сюдон 
интыос).

ветэн юнматэм бере, опубли-1 сылэн райоиной Советсылэн 
ковать кароно 1941 арын 15 'исполнительной комитетэз.
январь азелы.

Государстволы йӧлэз одно 
сётон‘я СССР-лэн Совнарко- 
м усьты з Экономсоветэн юн- 
матэм арлы тупатэм  порайон 
ной нррмаосты кутоно, пра- 
вило кадь, районысьц, вань 
колхоз'ёслы.

Иимйз-нимаз колхоз ‘ёс пон 
на, исключение лэсьтыса, лэ 
зьылоно СССР-лэн Заготов- 
каос‘я Наркоматэзлэн область- 
ёсын, крайёсын но респуб- 
лякаосын (областьёслы лю- 
кылымтэосаз) уполномочен- 
ноезлэн юнматэмез‘я государ- 
стволы ЙӦЛ53 одно сётон ар- 
лы тупатэм  порайонной нор- 
м а о ск ! 30 процентозь будэ- 
тыны яке пичияты ну, нош 
гоеударстволы йОлэз одно сё- 
тон‘я юнматэм арлы тупатвм  
шоролыко нормаез одно ик 
быдэстоно.

5. Тупатоно, что Казпхской, 
Кяргизской , Гадж йкской  но 
Туркм енскӧй ССР-ёсысь кол- 
хоз'ёслы, куд ‘ёсаз (ЗССР-лэн 
Совнаркомезлэн- но В КП (б ) 
ЦК-лэн 14 ноябре 1939 арын 
1887 номеро но 27 мартэ 1940 
арын 416 номеро постановле- 
ниоссыя государстволы сйлез 
одно сётон‘ёс лыд‘ясько кол-

2. Колхоз'ёсы н государство-’ '̂*̂ ^̂ »
лы йӧлэз одно сётыны респу 
бликаос‘я, крайёс‘я но об 
ластьёс'я муз'ем площадьлэн 
I гектары сьты з литр'ёсын ве- 
раса таӵе среднегодовой нор- 
маос тупатоно:*

V группа
У дм уртской АССР 10 литр, 

3. ТупатонО) что государ- 
стволы йӧлэз одно сётон 
среднегодовой нормаос 1941 
арын, м укет сямен вераса, та 
постановленилэн куж ы м е  пы- 
ремезлэн нырысетй араз лыд‘- 
ясько льготно, а именно: ны- 

'ры сетй  группае пыртэм об- 
ластьёс но республпкаос пон- 
на,—90 прӧцент размерен та 
постановлениен тупатэм нор- 
маос сярысь; кы ктэтй  группае 
пыртэм областьёс, крайёс но 
республикаос понна,—-85 про 
цент размерен; кущнметй, 
ньылетй но витетй группао- 
сы пыртэм областьёс, крайёс 
но республикаос понна,— 80 
процент размерен; куатетй, 
сизьыметй но тямысэтй груп- 
паоссы пыртэм областьёс, 
крайёс но республикаос пон- 
на— 70 процент размерен со 
вылысь, чтобы 1942 арысен 
кутскы са, кутэмын мед луозы 
поставкаослэн та Постанов- 
ленилэн кы ктэтй  пунктаз уч- 
кем нормаоссы, льготаостзк.

4. Союзной но*. автономной 
республикаослэсь совнарком'- 
ёссэс но трудящ нйёслэн де- 
путат‘ёссылэсь краевой но 
областной С овет‘ёссылэсь ис- 
иолком ‘ёссэс, ВКП(б)-лэсь 
обком'ёссэ но крайком ‘ёссэ но 
союзной республикаосысь 
компа ртиослэсь ЦК-оссэс ко- 
соно госуларстволы йӧлэз 
одно сётыны республика, 
край но область понна юнма- 
тэм нормаос‘ я гупатыны госу- 
дарстволы колхоз‘ёсын йӧлэз 
одно сётыны район‘ёс'я арлы 
нормаос кол хоз ‘ёс борды юн- 
матэм м уз‘емлэн гектарез вы- 
лысь но, соосты СССР-лэн 
Совнаркомысьтыз Экономсо-

хоз‘ёсысь пудолэн йырлы- 
дыз‘я, озьы ик М урманской 

[областьысь, Я кутской  АССР- 
'ы сь , Карело-Ф инской ССР- 
ысь но Крайней Северлэн 
район‘ёсысьтыз колхоз‘яслы 
— 1941 арын государстволы 
йӧлэз одно сётон лыд‘яське 
йӧл сётйсь огазеям пудолэн 
(скал‘ёслэн но буйволицаос- 
лэн, со пӧлын 1941 арлэн ны 
рысетй полугодияз нырысетй 
кунян ваем скал‘ё(?лэн лыд 
зыя) 1941 арлэн 1 январез 
азелы лыдыз'я 1940 арын дей 
ствовать карем нормаос‘я.

6. Властьлэн интыысь ор- 
ган'ёсызлы у г  лэзиськы кол- 
коз ‘ёс вылэ государстволы 
йӧл сётон‘я~та постаноплени- 
ез тупатэм  нормалэсь мултэс 
обязательствоос поныны.

Государстволы йӧлэз одно 
сётон обязательствоосты бы- 
дэстэм бере вань мултэс йӧл 
кол хоз ‘ёс кие кыле.

7. Тупатоно, что государ- 
стволы йӧлэз одно сётонэ 
мыдлань кы скём  сярысь жа- 
лобаос сётйсько СССР-лэн За- 
готовкаос‘я Наркоматэзлэн 
районной уполномоченноезлы 
обязательствоез сётэм нуналы- 
сен 10 нунал‘ем дыр куспы н,
ОССР-лэн Заготовкаос‘я Нар- 

коматэзлэн районной уполно- 
моченноезлэсь решенизэ об- 
жаловать карыны луэ трудя- 
щийёслэн д е п ута т ‘ёссылэн 
районной Советсылэн испол- 
нительной комитетаз решени- 
ез сётэм нуналысен дас ну- 
нал‘ем дыр куспы н.

Трудящ ийёслэн д еп утат ‘ёс-

жалобаез шонер ке лыд‘я, ас- 
лэсьтыз решенизэ сётэ юнма- 
тыны СССР-лэн З аготовка  
ос‘я Наркоматэзлэн областья, 
крайя, республикая (область 
ёслы люкылымтэяз) уполномо- 
ченноезлы, солэн решениез 
луэ окончательной.
~"8, Государстволы йӧл сёты- 
ны таӵе календарной срок ‘ёс 
тупатоно (арлы тупатэм нор- 
ма сярысь процент‘ ёсын);

Удмуртской АССР I квар- 
талэ 15, II кварталэ 40, III кв- 
арталэ 40 но IV  кварталэ 5.

Колхоз'ёсын толэзьёс‘я кӧ- 
ня йӧл но вӧй сётои тупа- 
тйське СССР^лэн Заготовка- 
ос*я Наркрматэзлэн райвнной 
уполномоченнойёсыныз со вы- 
лысь, чтобы государстБолы 
йӧл сётыны квартал‘ ёс'я юн* 
матэм срок ‘ёс копак район‘я 
быдэсак обеспечить каремын 
мед луозы.

9. Тупатоно, что государ- 
стволы йӧлэз одно сётон‘я 
асьсэлэсь толэзьем обязатель 
ствооссэс быдэсплтозязы кол 
хоз‘ёс у г  быгато вузаны йӧл- 
зэс палэнэ.

10. Государстволы сётйсь 
кись йОллы таӵе базисной 
жирность тупатоно, процент'- 
ёсын вераса:

Удмуртской А С С Р  3,9.
11. СССР-лэн Заготовкаос‘я 

Наркоматэзлэн районной 
уполномоченнойёсызлы сёто- 
но право нимаз учыр‘ёсы 
колхоз ‘.ёслы разрешать кары- 
ны (цельномолочной, консерв- 
ной но сыродельной завод‘ёс- 
лэсь район‘ёссэс пы рты тэк; 
государстволы йӧл сётов ‘я ас 
обязательствооссэс вӧйкн  
быдэс'яны.

Йӧл интые вӧй сётон дыр‘я 
обязательствоосты ^быдэстэм 
чотэ лыд‘яно;

а) 25 литр йӧл интые одйг 
килограмм шунтэм вӧй, отын 
жире.з луыны кулэ, ӧж ы тсэ 
вераса, 95 прои.;

б)*19 литр йӧл интые одйг 
килограмм сливочной вӧй 
(сырец), отын жирез луыны 
кулэ, ож ы тсэ вераса, 75 проц.

12. Тупатоно, что Украин 
ской ССР-ысь Волынской, 
Д рогобы чской , Из.маильской, 
Львовской, Ровенской, Стани- 
славской, Тарнопольской но 
Черновицкой областьёсысь, 
Белорусской ССР-ысь Барано 
вичской, Белостокской, Брес 
тской, Виленской но Пин 
ской областьёсысь, Молдав- 
ской СОР-ысь Бельцкой, Бон- 
дерской, Кагульскоӧ, К иш и- 
невской, Оргеевской но Со- 
рокской  уезд‘ёсысь, озьы ик 
Латвийской, Л итовской но Эс- 
тонской ССР-ёсысь кол хоз ‘ёс 
государстволы йӧлэз одно сё- 
тонэ та постановлениея прив- 
лекаться карисько 1942 ары- 
сен кутскыса.

-Лслаз секталаеэ‘я -чемпион".

СССР-лэн Народной Комиссар‘ёсызлэн 
Советсылэн Председателез В. М ОЛОТОВ.

ВКП(б)лэн Центральной Комитетэзлэн
Секретарез И. СТАЛИН.

Партилэсь но правительстволэсь 
постановленизэс одобрить каро

ВКП(б)-лэн Ц ентральной! М он,
Ком итетэзлэсь но СССР-лэн'
Народной Комиссар‘ёсызлэн 
Советсылэсь СССР-лэн Нар- 
комлесэзлэн нюлэс дасян уж;‘ 
ӧсаз платной трудовой” но 
гуж евӧй повинность тупатон 
сярысь постановленнззс обсу 
дить карыса но нюлэс дасян 
но поттон ужлэсь странамы 
лэсь обороноспособностьсэ 
юнматонын политич е с к  о й 
важностьсэ лыдэ басьтыса,
Б-Олып колхозлэн председа- 
телез Бутолин В. О. но Л ег- 
мувыр колхозлэн председа- 
телез Тихонов К . Г. соревно- 
вание пыриськыса ас вылазы 
обязательство басьтйзы.

„М и , Б-Олып колхозлэн 
председателез Бутолнн но 
Легмувы р колхозлэн предсе- 
дателез Тихонов, партнлэсь 
но правительстволэсь нюлэс 
дасян у ж ‘ёсын платной трудо- 
вой но гуж евой  повинность 
тупатон сярысь постановле- 
низэс быдэсак одобрнть ка- 
рыса ас выламы таӵе обяза- 
тельство басьтйськом;

Б -О лы п_ колхозлэн 
председателез Буголин В. 0 ., 
райисполкомен тупатэм 600 
кубом етр нюлэс дасян планэз 
В КП (б)-лэсь 18 Всесоюзнбй 
партййной конференцй:)э усь- 
тон азелы 100 процентлы бы- 
дэстыны обязательство бась- 
тйсько но сьӧрам ӧтисько 
Л егм увы р колхозлэсь предсе- 
дательзэ Тихоновез.

М он, Легм увы р колхозлэн 
председателез Тихонов,. Бу- 
толинлэсь ӧтемзэ принять 
карисько но обязаться ка- 
риськисько 400 кубом етр ню- 
лэс дасян планэз со дыре нк 
109  процентлы тырмытыны.“

Соос куризы  В К П (б ) рай- 
комез соцдоговорлэсь быдэс- 
мемзэ эскерыны орбитреи 
луыны. (

Та котхоз^ёсысь колхоз- = 
н и к ‘ёс пӧлын но содиалистн* 
ческой соревнование паськы г 
вӧлмытэмын, трудлэсь произ- 
во.дительностьсэ в ы л э ӝ у - 
тон‘ я.

А, Е. Белослудцев.

Нюлэс дасянын ляб ужало
СССР-лэн Народной Ком ис-^берты лоно луиз гуртаз пила

но тйр понна, Куинь  муртсар‘ёсызлэн Советсылэн но 
ВКП(б)-лэн Центральной Ко  
митетэзлэн Наркомлеслэн ню 
лэс дасян у ж ‘ёсаз нырысетй 
кварталэ платной трудовой 
но гужевой повинность тупа 
тон сярысь постановленизыя 
24-тй январёзь . сезонной 
ужась куж ы м  но Туж евой 
куж ы м  нюлэскын ужаны тыр 
мыт поттэмын луыны кулэ 
вал, колхозник‘ёспэн но едй 
нолнчник‘ёслэн ас средство 
осынызы (тйр, пила, дӧдьы но 
м укет кулэ луись инструмен 
тэн), нош та постановлениез 
куд -о г колхозник‘ёс пыр-поч 
ӧз валалэ на, соин ик , нару- 
шениос но луыло.

1941 аре 24 январе М -Ка- 
мыжево колхозысь колхоз- 
н и к ‘ёс Худяков И. Д ., М иро- 
нов -С. Е. но Наговицын Г . С. 
О -Тольёнской лесопунктэ ню- 

лэс дасяны мынйллямзы тйр- 
тэк  но пилатэк, правитель- 
стволэсь постановленизэ то- 
дыса но. Соин ик одйгезлы

нуналаз ньыль кыз погы ртй* 
зы но ваньзы нк  гуртазы 
бертйзы. Нош  25 январе ню- 
лэскы ӧз ни мынэ^ уж аны . 
Колхозлэн председателез Ху- 
дяков Г. Н . нокыӵе ужрад 
ӧз куты  сое тодыса но.

Верано луэ, таӵе ф акт‘ёс 
М -Камыжево колхозын нчи 
гинэ у г  луыло. К у ке  Худя- 
ков И. Д . назна^^ить каремын 
вал сюрес вылэ кӧльы ворт- 
тыны. Д оброгурт колхоз- 
о.зь вуылыса берлань берыт- 
скиз, солы но ужрад куты м тэ.

Колхозлэн председателезлы 
Худяковлы но сельсоветлэн 
депутатэзлы Худякова зшлы 
таӵе тырмымтэосты вакчн 
дыр куспы н быдтоно. Д ис- 
циплинаез тйясьёслы чурыт 
ужрад кутылоно но мобили- 
ӟовать кароно вань колхоз- 
н и к ‘ёсты партилэсь но прави- 
тельстволэсь постановленизэс 
азинлыко но честен быдэс- 
тонэ.

Главатских.

,^Редакцилэсь: Та постановленилэн 2, 8 но 10 п ун кт ‘ёсаз 
пыртэм республикаос, крайёс но областьёс пӧлысь Удмурт- 
ской АССР‘я гинэ возьматйськомы.

1.225*000.000 манет— трос нылпио мумыослы
1940 арын трос нылпио му- 

мыослы кӧня пособие сётэм 
сярысь СССР-лэн финанс‘ёс‘я 
Нар о д н 0 й Комиссариатаз

предварительной и то г ‘ёс да- 
сямын. Неполной даннойёс'я, 
тыремын—  1.225.483.0СЮ ма- 
нет. (ТАСС).

Д Ы Ш Е Т С Ш С Ь Е С  К О Л Х О З Л Ы  Ю РТТО

Полом НСШ -ын 7 „А“ клас- 
сын дыш етскись отличница 
3. П. Тронина гуж ем  кани- 
кул 'ёс дыр‘ я 101 трудодень 
выработать карнз.

Ю кизён азе дасяськонын 
но Тронина мылысь-кыдысь 
юрттэ колхозлы. 20 январе

со пе гь  люканы ды ш етскись- 
ёсын бригяда организовать 
кариз. Та бригада 945 кило- 
грамм пекь люказ ини.

3. П. Тронина ас азяз за- 
дача пуктП з— 1941 арын луо- 
но ВСХВ-ын участникен луы- 
ны. А. П. Русских.



б)
'28 январе ВКП(б)-лэн ра(1- 

комезлэн бюроезлэн заседа- 
нпез Каракулова эшлэсь, 
ВЛКС М -лэн райкомезлэн се- 
кретарезлэсь, Банковскоӥ но 
Средней школаысь первичной 
партийной организаииослэн 
секретарьёссылэсь, д и кси м о в  
но Ветош кин эш^ёслэсь, ком- 
сомолын партийнон пропаган- 
даез пуктон  сярысь отчет‘ ёс- 
сэс кы лӟиськиз. Бюролэн за- 
седаниез шараяз, что комсо- 
молын пропагандая постоян- 
но—действующ ой комйссиос 
уг ужало, В Л КС М -лэн райко- 
мез соослэсь у к з э с  тырмыт 
Ӧз куры на, соин ик ,.ВКП(б)- 
лзн историезлэсь Краткой  
Курссэ“ изучить карыса быд- 
тэм комсомолец‘ёс 62 мурт 
сяна у г  лыд*ясько, ас кожазы 
изучать карисьёс 213 мурт 
сяна ӧвӧл.

Бюролэн заседаннез озьы ик 
В КП (б) райкомлэн кадр‘ёс‘я 
секретарезлэсь Блинов эш- 
лэсь^ СССР-дэн Верховной 
Советэзлэн Союзлэн Советаз 
Глаэовской избирательной ок- 
ругысь депутатэ быр‘ён ' итог- 
ёс сярысь ИВ01>ТЭМЗЭ кылӟись- 
кйз. Блинов эш вераз, быр’-

ш м ы н
‘ ён'ёс вылИ пилнтическоӥ уро- 
веньып но хӧзяйственной 
ӝ утсконэн  ортчизы, избйра- 
тельёс 99,37 процентэз голо- 
сованиын участвовать кари- 
зы но кандидат понна голос‘ - 
ёссэс сётйзы 99,11 процентэз. 
И вортйз озьы ик агитацион' 
но-массовой ужлэсь и то г ‘ёссэ. 
Избирательной кампания кут- 
скем дырысен 1436 беседаос, 
584 шара лыдӟон‘ёс, 10 лек- 
циос, 50 семинар‘ёс ортчытэ- 
мын, 207 номер бордгазет 
роттэмын, 456 мурт агита- 
тор'ёс ужазы, 5 к р у ж о к ‘ёс 
но 18 справочной стол ‘ёс кыл- 
дытэмын вал.Политической аги 
тациез хозяйственной ужен ге- 
рӟаса умой нуэмен, уноез кол- 
хоз ‘ёс ас обязательствооссэс 
бырйиськон нуналозь быдэс- 
тйзы. Б-Олып, С теньгурт но 
м уке т ‘ёсыз колхоз ‘ёс тулыс 
кйзьыны дасесь.

В К П (б ) райкомлэн бюроез 
озьы ик эскериз интыысь про- 
мышленностез паськытатон 
сярысь В КП (б ) Ц К-лэн реше- 
ниез‘я промартельёслэсь на- 
м етить-карем  мероприягиос- 
сэс но колхозной вузкарон 
сярысь. Та вопрос‘ёс‘я соот* 
ветствую ш ой решение кутйз.

РОКК-лэн совещаниысьтыз
23 январе В К П (б ) райком- 

лэн парткабинетаз РО КК-лэн 
совещаниез ортчиз. Совеща- 
ние эскериз РО КК-лэсь 1940 
арын ужамзэ но 1941 арын 
сылйсь задачаосты. Та воп- 
рос‘я отчет лэсьтйз Р О КК - 
лэн комнтетэзлэн председате- 
лез Селиверстов эш.

Со аслаз отчетаз вераз, 
что план‘я мимала арын дась- 
тэмын ГСО значкист‘ёс 125 
процентлы, БГСО значкист‘ёс 
100 процентлы. Иош  ГТО  
значкист‘ёс --56  прӧцентлы 
гннэ. Районын 20 первичной 
Р О ККовской  организациос 
лыд‘ясько. Отын 800 мурт 
член‘ёбыз.

Селнверстов эш отчетаз 
пусйиз, что Александровской 
м едпункты н ужасьёс Буто- 
лин но Глазырпна 1940 арын 
120 мурт ГСО значкист‘ёсты 
дасьтйзы.

Селиверстовлэсь отчетсэ 
совещанилэн участник‘ёсыз 
лек критика  улэ басьтйзы. 
Соос веразы, что Р О К К  мас-

саен ляб герӟаськыса ужаз, 
м едицинской ужасьёс та уж е  
ичи кыскемын вал. Беседаос, 
газет‘ёсыс6 шара лыдӟылон‘ёс 
ортчы т‘ямтэ.

Совещаниын участвовать 
каризы 35 мурт. Соос ваньзы 
огкылысь обязательство ба^:ь- 
тйзы туэ  арын 1-тй кварталлы 
сётэм п л а н э 3 быдэстыны 
ВКП(б)-лэсь 18-тй Всесою.з- 
ной конференцизэ усьтон ну- 
налозь. ГСО значкист‘ёсты 
дасьтыны 158 мурт, 2-тй сту- 
пенё ГСО-лы значкист‘ ёсты — 
26 мурт, БГСО значкист‘ёсты 
—88 мурт, кылдытыны 16 
санпост‘ёс.

Совешанилэн участник‘ёсыз 
ӵошатскыса ужаны ӧтизы Ба- 
лезиноысь Р О КК-лэсь коми- 
тетсэ.

Совещание бырем бере, 
В. И . Ленинлэн кулэмез ды- 
рысен 17 ар Т1>фмем сярыСь 
Перевозчиков эш доклад 
лэсьтйз.

П. Тронин.

Кидысэз дасянлэн куд-ог итог'ёсыз
Райониой семенной лябора- 

ториен колхоз‘ёсысь 33829 
центнер ю кидыс но бобовой 
культураос эскеремын пни. 
Со пӧлысь 1 класс‘ем конди- 
ционнойёсыз луо 17' процент, 
2 класс‘ем кондиционнойёсыз 
—58 процент. В а н ь м ы з 
кондиционной кидыс‘ёс 59 
процент составпять каро. 
Кондицнозь вутты мтэ ю ки- 
дыс луэ 41 процент. Со пӧ- 
лын головнялэсь сузямтэосыз 
—0,1 процент, потысьтэмез— 
1,2 поцент.

Етйн кидыс кондициозь 
вуттэмез составлять каре 41 
процент, 1 класс‘ем кондн- 
ционноез луэ 17 процент, 2 

Х^1асс‘ем кондиционноез—34 
процент. Нош  клевер кидыс 
е процентэз сяна кондицион- 
ноез ӧвӧл на.

М учкомувы р, М -Полом, По- 
лом, Б -Камыжево, Б -Кез кол- 
хоз ‘ёслэн ш)едседательёссы 
Трефилов, Троннн, М атуш - 
кин, Худяков но Троний Рай- 
советлэн Исполкомезлэсь но 
В КП (б) райкомлэн бюроез- 
лэсь 1940 арын 20 декабре 
поттэм поотановленизэс кол- 
хозник‘ёслы но колхозницаос- 
лы раз‘яснить ӧз каре. Соин 
ик тулыс ю кизёи азе киды-

сэз дасян ту ж  ляб мынэ. Та 
колхоз ‘ёс пӧлысь одйгез но 
кидыссэс кизёно кондициозь 
Ӧ з-вуттэ на. Н ош  луонлы к‘ёс 
тырмыт вал.

Ю  тысь шертон но триеро- 
вать карон туж ге с  ик ляб 
мынэ Озонской, П ихтовской , 
П инькаевской. Поломской, 
С т.-С принской, Камыжевской, 
Удииской но Кузьм инской  
сельсовет‘ёсын. Та сельсовет‘- 
ёсысь колхоз ‘ёсын конди- 
циозь вуттэм ю кидыссы ту ж  
ичи. Колхоз'ёслэн кивалтйсь- 
ёссы кидысэз сортировать 
каронлы сюлмаськонзэс ӧз 
вис‘ядэ, вылйлыко урожай 
басьтыны у г  нюр‘ясько.

Та ужы н азинскемзэс возь- 
матйзы Торты м ской сельсо- 
ветысь колхоз‘ёс. Соос бась- 
тйзы ини 1941 арын ю кизьы- 
ны удостоверение. Семенной 
материал‘ёссы вуттэмын ки - 
зьыны ярамон кондициозь.

Вань колхоз‘ёслэн предсе- 
дательёссылы вакчи дыр кус- 
пын тӧлйськон машинаосты 
куты ны кулэ ю тысез дасянэ. 
Дасяны кулэ тулыс кнзён аае 
отличной качествоен кидыс.

Аникина.
Райсемлабораторилэг!
заведующоез.

Сталкиградской област!>ысь, Гор* 
дищенскоп районысь ,,Котлз^бань“ 
мясо-ыолочиой совхозысь умой ку- 
пян утялтйсьёс пӧлысь одйгез, 1941 
арин ВСХВ-е кандидат Т. А. М и- 
хель. 25 куняи сюдон интые со сюдэ 
— 28. Кунян‘ёс уг быро. Суткалы 
быдэ щорлыдын 820 граммозь йыло.

Т. А. Михель вОдуванчик" ош пи- 
33 люкта.

Кидысэз киыи бичало
Умой валазы П инькзевской  

сельсоветысь колхоз‘ ёс „Т уэ  
сельскохозяйственной арлэн 
йылпум‘яськон ‘ёсыз но 1941 
арын тулыс ю кизён азещы 
дасяськонлэн у ж п у м ‘ёсыз ся- 
рысь“ УАССР-лэн'СНК-езлэсь 
но Удм уртской  Обкомлэн 
бюроезлэсь постановленнзэс. 
Тй сельсоветысь кол хоз ‘ёс 
семенной участок ‘ёсы 62 
центнер* кидыс киын бичаса 
дасязы ини, М -Полом колхо- 
зын 20 центнер, Медьма кол- 
хозын 15 центнер, Н -Пинькай 
колхозын 20 центнер но 
ВгПинькай колхозын 7 цент- 
нер киды с‘ёссы киын бича- 
мын.

М -Полом колхозысь колхоз- 
ницаос Л ож ки на  Е. В. но 
Ж игалова У. Е. нуналлы бы- 
вэ 3 центнер кидысэз киын 
бичало.

Медьма но Н -П инькай крл- 
хоз ‘ёсын триеровать карымтэ 
киды с‘ёссы алн чылкытлы- 
кез‘и вуттэм ы н инп 2-тй клас- 
с ем кондйциозь.

X Пинькаевской сельсоветысь 
колхоз ‘ёсын ван^Ь киды с‘ёссы 
кизён азелы киын бичаса 
дасямын луозы. Семенной 
участок‘ёсы кнзёно кидыс 
вуттэмыи луоз 1 класс'ем 
кондициозь.

Райаолэи агрономез 
Л. Ф. ИвшйН.

Ва.1^ёе повна сюлмась- 
воно

П уж м езьской  сельсӧветысь 
Р оготнево колхозлэн предсе- 
дателез Т, М . Р оготнев одйг 
но у г  малпа тулыс ю кизьы- 
ны потон сярысь. Адске ини, 
вал‘ёс уродэсь, нош Роготнев 
план‘я фураж ӧз кисьты, трос- 
сэ фуражез кол хозник ‘&слы 
трудодевья люкылэм но вал‘- 
ёсты ляб сюдэ.

Коню х К . Н. Роготнева 
вал‘ёслэсь сионзэс тус-тас 
каре. Сезьыез колодае тырон 
интые, трос дыр*я вал‘ёслэм 
ӧыд улазы кнськ.а.

А, С. Белослудцев.

Электро-днергиез шонер испольеоаать кароно
Кез М ТС-лэн мехаЬикез 

М аксимов 23 январе ас сяме- 
наз (разреш енитэк) включить- 
ся кариськиз электрнческой 
линие. Соин ик ӝытазе Кез 
поселок тылтэк ксльтэмын 
взл, Ӵем Дыр я замыканиос 
луо средней школаын но.

Э л е ктр о - энергиен пользо- 
ваться карон правилоосты 
соблюдать кароно. Тодыны 
кулэ, кыӵе оргайизация обслу- 
живать каре электро-провод- 
лэсь линизэ. Замыкание луэм 
дыр‘я ӝ егатскы тэк ивортӧно 
электростанцилы. Разреше-

ние басьтытэк, линие вклю- 
читься ӧ в ӧ л кариськоно. 
Н ю р‘яськоно ваньмызлы элек- 
тро-энергиез экономно расхо- 
довать карон понна. Г. В.

Москва— А^хангельск— 
АнаДырь

М осква . 1 феврале ужаны 
кутске  северной авиационной 
магистраль М осква— Архан- 
гельск — Игарка —• Х атанга— 
Б ухта  Т н кс и —Ш мидтлэн мы- 
сэз— Анадырь (Ч уко тско й  
национальиой округ).

Гож ‘яны кутскисьёслэи 
кылбур‘ёссылы обзор интые

„К ол хоз  сюрес“ ' газетлэн 
редакцияз го ж ‘яны кутскись- 
ёслэн трос кы лбур ‘ёссы вуо 
Г о ж ‘яськон уж ен интересо- 
ваться карисько  е ги т ‘ёс, туж - 
гес ик дыш етскись пинлл‘ёс. 
Районын ог 10 мурт кылбур 
го ж ‘яны кутскнсьёс лыд‘ясь- 
ко . Соос пӧлысь стихосложе- 
нилэн правнлоосыз‘ я го ж ‘яны 
ш ӧдскымон дышизы Геня Бу- 
толин (П уж м езь  колхоз) но 
Борис Федоров (ПуЖ мезь 
НСШ ). Кылбур го ж ‘яны кут- 
скисьёс г о ж ‘яны ярато толал- 
тэ сярысь, тулыс азе дасясь- 
кон сярысь, шулдыр, шудо 
улон сярысь. Тросэз соос 
умой кы лбур ‘ёс гожтылйзы  
ини, куд ‘ёссэ редакцня газетэ 
поттылйз.

Но ваньмыз редакшие ыс- 
тэм кы лбур‘ёс газетэ потыны 
ӧз яралэ. Кы лбур ‘ёс лябесь 
луо. Лыдӟисьлы маке но выль 
сярысь у г  верало. Яке риф- 
маез у г  луы, озьы ик рит- 
мез но. Ш онерак вераса, ог- 
шоры кыл‘ёсты бичаса кыл- 
бур пӧрмытыны тыршемын. 
Нош  кы лбур ‘ёслэн аьтор‘ёссы

кылбур пум ‘ёсазы го ж то : „Та 
дыре ик поттыны курисько ". 
Кылбур ляб л)'эмен, редакция 
тае. быдэстыны у г  быгаты. 
Т уп а т ‘яса ке поттоно, автор- 
лэн кылбурез соку аслаз у г 
луы нй.

Геня Бут().пин „Ю  киды с" 
кылбураз тулыс ю кизён азе 
дасяс ь к е м е 3 возьматыны 
турттэ:

Вася, Коля, Онтон,
Микол, Петя, Семон,
Туннэ шерто кидыс,
Собере вазь ик т>лыс,—
Кизьыны ӟечлыкен—
Та колхоз* кужымен.
Номырзэ но валаны у г 

луы! Ма со сыӵе „Собере 
вазь ик тулы с,—'^изьыны ӟеч- 
лыкен— та колхоз куж ы м ен"?  
Огшоры кыл‘ёс гинэ бырйыса 
кылбуре пыртэмын ук! Та 
кылбур, декламировать кары- 
ны гинэ ӧвӧл, лыдӟыны но уз  
луы Нош кырӟан сярысь ве- 
ранэз но ӧвӧл.

Геня Бутолин ичи пукем  
„Выль арлы", „Ш у д о  шаер“ 
кы лбур ‘ёсыз бордын но. Та 
кы лбур ‘ёс ту ж  лябесь.

Азарий Поторочин (П уж -

мезь Н С Ш ) „Н искы ланы " 
кылбураз тазьы го ж тэ : ,

Ойдо Коли, Ромн мыноме нискы-
ланы,

Куас вылэ султыса мыноме нис 
,  кыланы. 

Нуналмы шулдыр медортчоз шуса, 
Мыноме гурезе куас вылэ султыса. 
Малы „м ы ном е", %нискыла- 

ны“ кыл*ёсты кы к-куин ь  пол 
верано ва.п? (^оос интые сю- 
жет/^ы тупась кы л ‘ёсты пыр- 
тоно вылэм. М ур-м ур малпа- 
тэк пукы мтэен кылбур бы- 
дэсак токма веросэ пӧрмем.

Та кылбур ляб гожтэм ы н 
шуыса редакция Поторочинлы 
ивортылйз ини. Валэктон но 
сётйз, Озьы ке но Поторо- 
чин та кылбурзэ ик эшшо 
редакцие ыстйз на.

Дыртыны у г яра. О дйг го ж - 
тоно но умой гож тоно , туж  
ӟеч луоз со. Газетэ но поты- 
тэк уз кыльы.

Басьтом ЗиновиЙ Ефремов- 
лэсь (П уж м езь Н С Ш ) „Толал- 
тэ гурезьы н“ кылбурзэ.

„Та ӵошкыт но умой гурезьысь 
Туж умой пуля кадь васькыны. 
Куас вылын Азаред пуля 
Кадь лобӟылэ гурезьысь уллане, 
Туж умой но ӝужыт гурёзьысь 
Ой шурдыт уллане васькыны. 
Рифмаез но ритмез чик 

ӧвӧ/1. „Т у ж " ,  „ум о й ", „гур е - 
зьысь" кыл‘ёсын гинэ кылбур

согемып. „Т у ж  умой гурезь" 
интые „М еӵ  гурезь" шуысал 
ке, тупасалгес.
- Ӧ ж ы т вералом на Геня
Бутолин сярысь. Кемалась
ӧвӧл редакцие ыстйз со „Т ол  
ӝ ы т“ нимо кылбур.

Бус‘ёс пыр шудыса,
Чилек‘яз тыр толэзь.
Бус улйз уяса,
Калленчэ гурт вылын.
Ӝыт чзлмыт, лыз ин сэзь.
Гурт пумысь пгчн тэль 
Шулдырен ӵашегэ.—
Ӵашетэмзэ кылэ пель,
Гуртэ^й шуккиське.
Калленнэ шуметэ.
Ӝингырес ар1ан гур 
Вӧлдйське гурт вылэ. . .

Та кылбурез М их. Горинлэй 
—удмурт поэтлэн. Со поттэ- 
мын „М о л о т“ журналын 1940 
арын. Геня Бутолин М . Го- 
ринлэсь та „Г у ж е м  ӝ ы т“ ни- 
мо кылбурзэ „Тол  ӝ ы т“ шуы- 
са нимам но куд -о г кы л‘ёссэ 
воштыса редакцие ыстэм. 
Тазьы гож 'яны  (луш каны) у г 
яра.

Геня Бутолпн январь толэ- 
зьын гинэ ог дасо 1>’ылбур‘ёс- 
сэ редакцие ыстйз. Нош га- 
зетэ поттыны яразы кыкез 
гинэ.

Соин ик кылбур го ж ‘ яны 
кутскисьёслы кылбур гож тон

! бордын зол уж ано луэ. Кыл- 
буре пыртоно кыл‘ёс ту ж  
тщательно малпаса быр‘емын 
мед луозы. Кылбуре пыртон 

I кылэз, пыртэмлэсь азьло, 
котькудласянь ту ж  шонер 
мертано, чтобы сое отысь 
нокызь \,1 но кушт^ыны мсдаз 
луы нй. Одйг кылын вераса, 
кылбурлэн кыл‘ёсыз крнста- 
лнческоесь, музыкальноесь 
мед луозы. Кылбур ачиз но 
андан кадь мед луоз.

Ведь кылбурез огшоры 
лыдӟон понна гинэ у г гож то , 
лыдӟыны сяна декламировать 
но карыны мед яралоз. Озьы 
нк кырӟзны но.

Ма кароно табере? Кылбур 
го ж 'ян  у ж —со благородной 
уж . Со понна ик ас бордад 
ту ж  куж м о  ужаны кулэ. Ху- 
дожественной произведениос- 
ты но кылбур‘ёсты вискары- 
тэк лыдӟоно. Кылбур го ж ‘ ян- 
лэсь элементарной техннказэ 
пыр-поч усвоигь кароно.

С оку гинэ кылбур мӧзмыт 
уз луы. Кылыз чылкыт, рит- 
маез сэзь, шонер луоз. Сыӵе 
кылбурез е гит ‘ё(’ но мӧйыос 
но мылысь - кыдысь лыдӟозы, 
яратозы.

В. Обухов,



1941 арнм февраль толэзе лекцнос но товарищеской 
собеседовамиос ортчыт‘ям сярысь 

П Л А Н
Локциослэн но 'говармщескон со- 

бе седованиос тэн те матиказы .

I , Россиын соцнал-демократнческой 
рабочин партиез кылдытон понна 
пюр'яськсн (егит коммунист‘ёс но 
ко.мсомолец‘ёс понна).

‘2. Народничеггволы но легальиой 
.марксизмлы пумит Ленинлэи нюр‘- 
яськемез (егит коммунист‘ёс но ком- 
сомолец‘ёс понна).

3. Большевик‘ёслэн партизы Ок- 
тябрьсдой социалистнческой рево- 
люция ( ]917-1918 ар‘ёс) азе дасясь- 
кон но сое ортчытон вакытэ (,ВКП(б) 
лэп историезлэсь Краткой курссэ“ 
средней звеноп самостоятельно и.зу- 
чать карисьёс ионна).

4. Большевнк‘ёслэн партизы нпос- 
транной военной ' интервенция но 
граисдаиской войиа (1918-1920 ар‘6с) 
вакытэ. (Средней звеноя дышехс- 
кисьёс нонна).

5. Россиын социал - демокрйти- 
ческой рабочий партиез кылдытон 
понна нюр'яськон (1893-1901). (Меаи- 
цинской \жасьёс понна).

6. Война, мир но революция воп- 
рос‘ёся большевистской пзртилэн 
теориез но тактнкаез. (Фннбликоп- 
ской ужасьёс понма).

7. Болыпевик‘ёслэк партизы схо- 
лыпииской реакция вхиытэ. ^Райзс- 
ысь но .М ГС-ёсысь агроно.м‘ёс поп- 
иа;.

8 Большевик‘ёслэн партизы Ок- 
тябрьской социалистической реао- 
люция азе дгсиськон но сое ортчы- 
топ вакытэ. (1917-1918 ар-ёс, апрель) 
(Средней звеноя дышетскисьёс пон- 
па).

9. Больше.вик*ё^.лэн п ар тзы  ны- 
рысетЯ и.\гпериалисти шской война 
азьын рабочнй движеннлэн ӝутскон 
ар’ёсаз (1912-1914 ар‘ёс). (Средней 
заеноя дышетскисьёс понна).

Ш Большевик‘ёслэн партнзы Ок- 
тябрьской социалнстической рево- 
люция азе дзсяськон но сое ортчы- 
тон вдкыгэ. (1917—1918 ар‘ёс, апрель)

I I .  Большевик‘ёслэн партизы ны- 
рысетй имперналистическай война 
лзьын рабочий движеиилэн ӝутскон 
ар‘ёсаз (1912-1914 ар‘ёс). (Средней 
звеио понна).

12. Росснын социал-дсмократичес- 
кой рзбочий лартиез кылдыХои пои- 
иа нюр'яськон (1893-1901 ар‘ёсы).

13. Большевик‘ёслэн партизы ииос- 
транной Еоеннон интервенция .но 
граждаиской война вакытэ (1918-1920 
ар‘ёс). (Сседней знено поина).

14. Война, мир но революцня 
вопрос‘ёс‘я большевистской парт..- 
лэн теориез но тактикаез.

Дунын массовой лекциос
1. Любовь, брак но семья
2. Коммунистической мораль ся- 

рысь.

3. Трудящийёсгы коммунистичес- 
ки всспитать карон сярысь
Товарищеской собеседова- 

ниос.
1. Марксистской диалектическон ма- 

териализм. (Советско - партиӥной 
дктив).

2. Народничествоен но легальной 
марксизмен Ленинлэн мюр‘яськемез. 
(Егит коммунист‘ёсын но комсомо- 
лец‘ёсын).

Числоосы 1)\нн ортӵы-
____

1 Кытыи 
1 ортчоз

6
феврале

К .0 репа-П арткаби 
нов И. Т. нетын

12
феврале

13
феврале

Рыжов 
С. М .

М

29
феврале

♦>

2
({>еврале

Ж уй ко в  Больннца 
Н. 0 .

21
феврале

Корела- Клуб (Кез 
ноа В. М . пос.)

18
феврал('.

Рыжов 
С. М .

4
феврӧле

Ж уй.кой
Клуб

(Кузьма
пос.)

3 Корепа* Полом нз- 
феврале нов II. Т. ба-читаль* 

няын
5  ̂

феврале

23
фсврале

6
феврале

26
фсврале

3
фепрале 

5 . 
феврале

25
феврале

18 феврале 
18

феврале
18

феврале

19
феврале

28
феврале

Корепа- 
нов В. М.

Тронин 
П. Л .

Иванов 
М . М .

Кӧрепа- 
нов В. М.

Поэдеев

Ж уй ко в  
Иванов 

М . М . •

Поздеев

Поздеев 
С. П.

Тортым 
( клуб)

Ю ски из- 
ба-читаль. 

Ст-Сири 
кл уб  

Камыже* 
во изба- 

чптал ь .
Чепца

П уж м езь
Алексан-

лрово
изба-чит.

Кез пос. 
Клубын 
Кузьма

Чепца

Партка-
бинетыч

I 3. .Пе^тнлэи .трельской тезис ё- 
сыз. (Кез поселокысь коммунист‘ёс 
понна).

4. Россиын народнпчество но 
марксизм. (Ке.з поселокысь комсо- 
молец‘ёсын но коммунист‘ёсын— 
одиночкаосын).

5. Партия пушкын кык фракцилэн 
кылдэмсз— большевик‘ёс но меньше- 
вик‘ёс.(Коммунист‘ёс— однночкаос но 
коммунист‘ёс малограмотнонёс пои- 
на).

6. 1912 арын Праисской партийной 
конференцня, большевик‘ёсты само- 
стоятельной марксистскон партие 
оформнгь карон.

Большевпстской пгртилэн троц- 
кизмлы но‘ антнпартиӥиой августов- 
ской блоклы пуми! пюр‘яськемез.

7. Народничестволы но легальной 
марксизмлы пу.мит РоссиыпЛеиннл^ 
июр'яськемеэ.

8. Марксистской партиез кылды- 
тонлэн Ленинской планэз.

9. 1905 арын революанлэл порп- 
жепиезлэн муг‘ёсыз.

10. Партилзн 111-тй Сездэз, боль- 
шевин‘ёс но меньшевик‘ёс куспын 
тактической разноглзсие.

И . Партпя пушкын кык течениос- 
лэН кылдэмзы—-большевик‘ёс но мень 
шевик‘ёс.

12. Марксистской партилэн орга- 
иизационной основаосыз.

13- Народничестволы но легаль- 
ной марксизмлы пумнт Рсссиын 
Ленинлэн нюр‘чськемез

14. Партия пушкын кык течени- 
ослэн кылдэ.мзы—большевик‘ёс по 
менгшевик‘ӧс.

15. 1905 арын революцилэн пора- 
жениезлэн муг‘ёсыз.

16. Ликвидаторстволы но отзо- 
вист'ёслы пумит большевик‘ёслэн 
июр'яськемзы.

17. Леиинлэн апрельской тезис“  
ёсыз.

18. Война, мир но реаолюция воп- 
рос‘6о‘я большевнстской партилэп 
теориез но тактякаез.

19. Партилэн И1-тӥ с‘ездэз, Боль- 
шевик-ёс но меиьшевик‘ёс пушкып 
тактической разногласио с.

20. Меньшевик‘ёс но большевнк‘- 
ёс столыпинской реакция вакытэ.

15
феврале

21
феврале

феврале

19
феврлле

3
феврале

3
феврале

24
феврале

2
феврале

28
феврале

8
феврале

18
феарале

2
феврале

25
феврале

3
фепрале

24-
феврале

13
феврале

23
феорале

Корепа- 
нӧв И. Т. 
Троннн 

П. А,

Блинов 
Н. В.

Ж уйкоа  
Н. О.

Кузьма
Удм

Опералчн но бллетлэн 
Одеоской государствен- 
ной театраз 8Ӧ0-лэсь но 
трос Одесской Пригород- 
мой районысь колхозник*- 
ёс коллективно кылскизы 
„Иван Сусанин" операез.

Поздеев 
С. П.

Пннькан,
Полом

изба-чит.

Тронин 
П, А.

Блннов 
Н. В.

Л о ж ки н  
Н. А.

Глават-

Сыга,
С теньгурт
изба*чит.

Тортым
П ихтово

Ст-Сири

Ю ски .

Алсксан-
дрово

ских  Д .М . Дырпа

21. Война, мнр но революция 
вопрося большевистской партилэн 
теориез но. тактикаез.

. 22. 1905 арын революцилэи пора- 
женне.злэн муг‘ёсыз.

23. РККА-лэн но ВМФ-лэн 23 го- 
довщиисзез сярысь агитатор‘ёсын но 
агитколлектив‘ёсын семинар.

24. Бордгазет‘ёслэн редактор'ёсы- 
нызы семииар.

75. Внештатной лектор‘ёсын но ж ^ п п я п а  ^ У Й К О П  
пропагандист‘ёсын семинар. ф свр ло 0  ̂ »»

ВКП(б) Райкомлэн пропаганда но агитнцня отделэзлэн
заведующоез Ж УЙ К О В  Н. О.

феврале
17

феврале

12
феврале

21
феврале

16
феврале-

22
феврале

24
феврале

Черепа-
нов

Тронин 
П. А.

Трефилов 
Е. Ф.

Белослуд- 
цев А. Е. 
Данилов 

Н. Е.

П уж м езь

С ы га—

■Чепш

Партка-
бинетын

Дальшщкой селчсоветысь „Боль- 
шевйк“ гельхозартельысь кол- 
.хӥзнин‘ёс театрлэн залаз.

16  Ф Е Б Р А Л Е  Р А Й О Н В О Й  
ИОМСОМ ОЛг. СКО И  Л  Ы Ж ‘ 

Н О И  КРОСС Л У 0 8

Голландиын
Берлин, 26 январе 

„Д инст аус Дейчланд“ бюлле- 
теньлэн нвортэмез‘я Голлан- 
диын 142.000 м ур т ужатэк  
улйсьёс лыд‘ ясько. Та лыд-

ужлы ёрмем^ёслзн
(ТАС С ).

лыдаы
пуслы эшшо 50 сюрс муртэ 
пыртыны кулэ на, соос пред- 
приятиосысь потымтэ ке но 
уж зы  ӧвӧл. Германиын али 
92 сюрс голландской рабо- 
чийёс ужало.

КРОСС АЗЕЛЫ  
ДАСЯСЬКО Н

Кросс азелы дасяськыса.рай- 
онын кылдытэмын ваньмыз 

Г тй н ь г^п т  I командаос.Соос пӧлысь 7-ез 
]средней школаын, 8-ез учреж- 
дениосын но 16-ез кЬлхоз*- 
ёсын. Районын ваньмыз 4 пол 
вылазкаос ортчытэмын. Отын 
участвовать каризы 113 мурт. 
З ао  ч н о й соревнованносын 
охватить каремын 218 мурт. 
О ртчытэмын одйг районной 
лыжно-тренировочной сорев- 
новаяие, кытын участвовать 
карнзы 167 мурт. Куас вылын 
ГТО  значоклы норма сдать 
каризы ини ваньмыз 136 мурт.

Та лы дпус‘ ёс возьмато, что 
куд -ог комсомольской органи- 
з а ц и о с л э н  секретарьёссы 
кросс азе .мылысь-кыдысь уг 
дасясь.ко. Тани Райпотребсо- 
юзысь, Исполкомлэн Райсове- 
тысьтыз но Банкысь комсо- 
мольской организациослэн 
секретарьёссы комсомольс- 
кой группаосты кылдытон 
борды ӧз кутскы лэ на.

М. Лож кин.

Антирелигиозной беседа

Кин‘ёс со сектант‘1с?
Дореволюциониой Россиын 

вал трос религиозной с е кт ‘ёс, 
куд ‘ёсаз пырылйзы государ- 
ственной (православной) черк‘- 
ёслэсь лю киськем  верующой- 
ёс. Со с е кт ‘ёс пӧртэм-пӧртэм 
сямен нимаськылйзы: бап-
ти ст ‘ ёс молокан‘ ёс, старовер‘ - 
ёс. субботник ‘ёс, скопец*ёс, 
пр ы гун ‘ёс но мукет'ёсыз.

Царской Россияын сектант- 
ской движение шедьтылйз 
аслэсьтыз последовательёссэ, 
туж ге с  нӧ пом ещ ик‘ёсын за- 
кабалить карем крестьян ‘ёс 
пӧлын. С е ктэ ' пырыса, соос 
выражать карылйзы государ- 
ственной черк‘ёслы пумит 
асьсэлэсь недовольствозэс, 
кулйз щара поддержать кары- 
лйз крепостническо-самодер- 
жавной строез. С е кт ‘ёслэн 
в о ж а к ‘ёссы — кул а к ‘ёс, купец ‘- 
ёс но м \'ке т ‘ёсыз обещать ка-

рылйзы „братьям  во Христе" 
царской правптельстволэсь 
мирной путен совестьлы но 
пӧртэмесь правоослы эрик 
басьтыны. Пеймытэсь, пачка- 
тэм налык, пом ещ ик‘ёсын но 
капита.лист‘ёсын ню р‘яськыны 
куж ы м тэм  луэмзэс шӧдыса, 
утчаллязы утешениос, асьсэ- 
лэсь обидаоссэс вунэтыны 
пӧртэмесь религиозной веро- 
ваниосын.

Главноез, марлы соосты 
дышетылйзы се кт ‘ёсын, за- 
ключаться карылйз таӵе „ис- 
тинаын": чем трос обидаос 
м уз‘ем вылын, тем бадӟым 
награда иямын, По тазьы ик 
вера ведь православной черк 
но. С е кт ‘ёслэн в о ж а к ‘ ёссы, 
поп ‘ёсты критиковать  карыса, 
у ж  вылын проповедывать на- 
рылйзы но карыло со попов- 
щинаез ик, со религиозной

мракобесси^з ик, только  му* 
кет формаен.

Самодержавие нырысь пре, 
следовать карылйз сектант*- 
ёсты государственной (право- 
славной) черк^ёс вылэ влия- 
ниез подрывать карем понна, 
но, сектант‘ёслэн в ож ак ‘ёс- 
сылэн верноподданической 
чувствоенызы убедиться ка- 
рыса, куд -ог сект ‘ ёслы разре- 
шить каризы молитвенной 
собраниосты организовать ка- 
рыны.

Великой Ок^^ябрьской со- 
циалистической революцкя 
ортчём бере нырысетй ар‘- 
ёсы, православной черк‘ёслэн 
куашкаменызы воспользовать- 
ся карыса, бапист‘ёслэн, еван- 
гелнст‘ёсл эн, адвенисг^ёолэн 
проповедник‘ёссы нуизы се кт ‘- 
ёсы настойчивой вербовка. 
Соос котькуд  сектэ пырись- 
ёслы ӵектылйзы коньдонэн, 
продовольствиен „американ- 
ской брат‘ёслэсь“ ю рттзт, 
ш курн ик ‘ёслы но дезертир‘ёс-

лы соос обещать карылйзы 
военной службалэсь мозмы- 
тыны туртскы ны .

К уд -о г интыосын сектант- 
ской организациосын во главе 
сылылйзы опытной ш пион'ёс 
но диверсант‘ёс. Солы пай- 
монэз ӧвӧл. Ведь сектантской  
организациос кемалась воз- 
главляться карылйзы эксплоа- 
татор ‘ёсын, трудящийёслэн 
матерой туш м он‘ёсыныз, со- 
осын как старовер‘ёс— мит- 
лионер ‘ёс М орозов ‘ ёс, Рябу- 
щинскойёс, Б угров ‘ёс; М ил- 
лионер‘ёс— баптист‘ёс, Маза- 
ев‘ёс: аристократ‘ёс, ку д ‘ёсыз 
кутйзы  „евангельской вера- 
е з „ “ , — полковник Паш ков, 
Граф Корф, Княгиня Гагарина 
но м укет ‘ёсыз. Баптист‘ёслэн 
кнвалтйсь проводник‘ёсыныз 
вал— меньшевик Павлов, Эсер 
Иванов-Калаш ников но му- 
ке т ‘ёсызсолы кельшись м урт‘ - 
ёс, куд 'ёсы з герӟаськемын 
вал иностранной разведка- 
осын.

С ектантской проповедник'- 
ёс тул<гес но активностьсэс 
возьматйзы сплошной кол- 
лективизация но кулачест- 
воез, классэз кадь, ликвидиро- 
вать карон ар‘ёсы. Соос орга- 
низовать карылйзы пудоосты 
вандылонэз, сӧрылйзы инвен- 
тарьёсты, колхоз‘('Слэн быр >н- 
зы сярысь, „дунне бырон “ 
сярысь пророчествовать ка- 
ры пйзы.

Социализмлэн вормемез, ка- 
лы к‘ёслэн сознани^ы но куль- 
туразы будэм, религиялы, со 
лыдын ик сектантстволы но, 
нанести каризы ку ж м о  удар. 
Трос сюрс верующойёс, коть- 
ку  ласянь религилэсь туш мон- 
лыксэ валаса' сект ‘ёсысь кош - 
кизы. Озьы ке но ваньна ка- 
лык, куд ‘ёсыз эшшо оско на 
с е к г ‘ёслэн проповедник‘ёс- 
ызлы.

Профессор Ф. Путиицев.
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